
LISAP MILANO
Традиции Стиль Инновации



Всемирно известный бренд Lisap Milano был основан в 1952
году с появления на севере Италии первого завода по
производству профессиональной продукции для мастеров
парикмахеров и является первым в стране заводом с
собственной научно исследовательской лабораторией.

Сегодня итальянский бренд профессиональной косметики для
парикмахеров Lisap Milano – это один из крупнейших заводов,
оснащенный новейшим высокотехнологичным оборудованием,
двумя научно-исследовательскими лабораториями,
отличающийся непревзойденным контролем качества и
безопасности выпускаемой продукции на всех этапах
производственного цикла и активно участвующий в программе
по сохранению окружающей среды.

LISAP MILANO
Традиции Стиль Инновации



• Высокотехнологичные продукты для стилистов –
Lisap Milano лидер в области внедрения и разработки 
инновационных систем и технологий в профессиональную 
продукцию для парикмахеров.

• Адаптированная косметика для волос всех типов, включая 
славянский и европейский.  

• Широкий ассортимент

• Надежные дистрибьюторы и своевременная доставка.

• Качественная технологическая поддержка, обучение и 
консультация мастеров.

• Продукция не тестируется на животных. 



Италия является безусловным лидером в области
профессиональной косметики для стилистов и их клиентов,
поэтому все красители, обесцвечивающие продукты, линии для
ухода за волосами и стайлинг Lisap Milano максимально
адаптированы для работы с волосами славянского и
европейского типа ( красители не содержат «скрытых» пигментов
и очень просты в применении).

Широкий ассортимент позволяет в рамках одного бренда быстро
подобрать продукт для решения любой задачи в работе.

Постоянное обновление ассортимента в соответствии с
тенденциями в мире моды и парикмахерского искусства является
дополнительным источником вдохновения для мастеров,
привлекая все больше клиентов в салоны красоты.

LISAP MILANO



Стойкое окрашивание, как процедура восстановления волос. 

• Гибридная формула красителя с содержанием аммиака 0.4%

• Phyto Enhancer и Anti-Age Complex, DPT Technology. 

• Новое поколение окислительных интермедиаторных пигметов для 
максимально стойкого и яркого результата окрашивания.

• Придание блеска, яркости и плотности истонченным и ослабленным 
волосам.

• Oil Protective Complex на основе натуральных масел арганы и 
пассифлоры (Eco Cert Awarded).

• 100% покрытие седых волос

• Осветление от 1 до 5 уровней тона.

• Окрашивание тон-в-тон и темнее. 

• Тонирование ранее окрашенных и обесцвеченных волос.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ

LK OIL PROTECTION COMPLEX
ПЕРМАНЕНТНЫЙ НИЗКОАММИАЧНЫЙ КРАСИТЕЛЬ



• Широкий выбор оттенков 

• 100% покрытие седых волос

• Осветление от 1 до 5 уровней тона.

• Окрашивание тон-в-тон и темнее. 

• Тонирование ранее окрашенных и обесцвеченных волос.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И АКТИВНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

БЕЗ аммиака 
БЕЗ PPD (парафенилендиамина)
БЕЗ резорцинола

ESCALATION EASY ABSOLUTE 3
ПЕРМАНЕНТНЫЙ БЕЗАММИАЧНЫЙ КРАСИТЕЛЬ



• Инновационный безаммиачный перманентный краситель,
разработанный для людей с чувствительной кожей головы и тех
клиентов салона красоты, которые выбирают безаммиачные
красители, как менее агрессивный продукт для изменения цвета
волос.

• Easy Absolute 3 придает волосам плотность, прочность и
бриллиантовый блеск и идеально подходит для сухих и ломких
волос.

• Формула без содержания аммиака, п-финилендиамина и
резорцина значительно снижает риск возникновения
аллергических реакций, обеспечивает комфорт кожи головы в
процессе окрашивания волос.

ESCALATION EASY ABSOLUTE 3



• Мужской краситель-камуфляж быстро решает проблему 
наличия седых волос у мужчин. 

• Всего за 5-10 минут, в мойке, перед процедурой стрижки 
или мытья головы в салоне. 

• Без резкого изменения цвета, проблемы отрастающих 
корней, БЕЗ проявляющегося нежелательного фона при 
отрастании. 

LISAP MAN

«КРАСИТЕЛЬ-КАМУФЛЯЖ»
ДЛЯ МУЖЧИН



12 ОТТЕНКОВ

Линия оттеночных красителей прямого действия с
кондиционирующей основой идеально подходит
для окрашенных, обесцвеченных, химически
завитых, выпрямленных или натуральных
неокрашенных волос.

Формула без аммиака гарантирует максимально
бережное отношение к структуре.

Предназначены маски для освежения
косметического цвета и поддержания яркости в
промежутках между основными окрашиваниями,
создания креативных оттенков и сочетаний или
усиления яркости и подчеркивания красоты
натуральных волос.

RE.FRESH 
COLOR MASK



Обесцвечивающие препараты бренда Lisap Milano это всегда
эффективные решения для достижения идеального блонда с
максимальным сохранением качественной структуры волос.

Широкий ассортимент позволяет подобрать лучший способ
достижения результата от легкого рассветления или снятия
косметического цвета до быстрого и равномерного
обесцвечивания очень темных волос с дополнительной
нейтрализацией сложного красно-оранжевого фона.

При этом, что бы вы не выбрали, благодаря инновационным
комплексам и запатентованным системам Lisap Milano в
сочетании с активными ингредиентами в составе, качество
волос всегда остается приоритетом, основной целью и
результатом.

Bleaching



высокоэффективный белый обесцвечивающий порошок с
осветляющей способностью 9 тонов. Быстро и безупречно
работает во всех техниках с волосами всех типов,
кремообразная консистенция позволяет максимально
комфортно выполнять сложные варианты современных
техник.
LightenexPro Complex и Amino Sugar Care Complex сохраняют
качественную структуру волос и препятствуют потере влаги
в процессе обесцвечивания.

PRO TECH

классический обесцвечивающий порошок с
инкапсулированной системой ухаживающих
компонентов на основе протеинов риса и
пшеницы, осветляющей способностью на 7
тонов и сине-фиолетовыми пигментами.

LIGHT SCALE UP TO 9



LIGHT SCALE  
UP TO 10

Обесцвечивающая паста с осветляющей
способностью на 10 тонов и комбинацией
ультрамариново-серых пигментов для
лучшей нейтрализации фона при
обесцвечивании волос самых темных
уровней тона.



Специальный продукт для самого
деликатного декапирования с
максимальным сохранением качества
волос. Обеспечивает более чистые и
равномерные результаты при удалении
цвета в сравнении с классическим
декапированием.

Незаменим для сложных вариантов
выхода из темного цвета или
необходимости изменения цвета на
волосах, требующих более деликатного
отношения, например тонких или
окрашенных в светлые тона.

LIGHT SCALE 
COLOR REMOVER



TOP Care
TOP CARE ЛИНИИ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 

НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

COLOR CARE
идеальное завершение салонных процедур

CHROMA CARE
яркий, насыщенный и стойкий цвет с каждой 
процедурой мытья головы

HYDRA CARE
питание, увлажнение и защита 
поврежденных волос

CURLY CARE
для кудрявых, пушащихся и вьющихся 
волос, нуждающихся в увлажнении, 
дисциплинировании и большей 
эластичности 

DAILY CARE
для ежедневного применения

ELIXIR CARE
усиление яркости цвета и блеска 
натуральных и окрашенных волос



TOP Care
• ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ 

• Все продукты линии Top Care разработаны для гарантированного 
достижения поставленного  результата, благодаря эффективным 
активным ингредиентам и системам в составе формулы. 

• Все позиции линии Top Care имеют кислый pH для эффективного 
пролонгированного действия увлажняющих и питательных 
компонентов формул глубоко внутри структуры волос. 

• ФОРМУЛЫ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ сульфатов, парабенов и силиконов*, и 
работают благодаря заложенным в состав ПАВ последнего 
поколения. 

• НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ в основе формул - фито-ботанические 
активные ингредиенты, отлично работающие в структуре волос. 

БЕЗ СУЛЬФАТОВ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ 
БЕЗ СИЛИКОНОВ

* Смотри каждую отдельную позицию



Стайлинг, который решает сразу три основных задачи – моделирование и фиксация формы, 
восстановление и защита волос. Благодаря дополнительному содержанию активных 
ухаживающих ингредиентов, термозащитных полимеров, фиксирующих компонентов и смол 
последнего поколения стайлинг Lisap Milano – идеальный выбор для клиента и мастера на 
каждый день и для особых случаев. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ, УХОД, 
ТЕРМОЗАЩИТА, ФИКСАЦИЯ И БЛЕСК ВОЛОС

LISAP FASHION STYLING



Стайлинг для салонов красоты с оптимальным сочетанием цены, качества 
и функциональности с высокими требованиями к безопасности для здоровья клиентов и мастеров. 

LISAP LISYNET HIGH TECH



• Для безопасной трансформации формы волос. 

• Каждый продукт системы wave control, работая 
последовательно приводит к достижению 
идеального результата. 

• Во время воздействия состава не происходит 
расслоения кортекса, волосы сохраняют 
мягкость, структурную целостность и 
шелковистость, а приятный аромат позволит с 
комфортом выполнять процедуру завивки.

KEEP CONTROL WAVES
СИСТЕМА ДЛЯ ЗАВИВКИ НА ОСНОВЕ ЦИСТЕАМИНА

• БЕЗ ТИОЛГЛИКОЛАТОВ 
• БЕЗ АММИАКА 
• БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
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